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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
«Табатский детский сад «Ветерок»___________________________________________
(наименование ОУ)

Тип ОУ детский сад общеразвивающего вида (бюджетное учреждение)_______________
Юридический адрес ОУ: Республика Хакасия, Бейский район, с. Табат,
ул. Ленина, д. 120.,_________________________________________________________
Фактический адрес ОУ:: 655783, Республика Хакасия, Бейский район, с. Табат,
ул. Ленина, д. 120.____________________________________________________
Руководитель ОУ:
Заведующий: Букатова Ирина Николаевна, 8-(39044) 3-85-72_______________________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заведующий хозяйством: Ковзалина Ирина Николаевна, 8-390-44-3-85-72___________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования
Методист управления образования Бейского района, Шекихачева Татьяна Ивановна
8(39044)3-05-51_____________________________________________
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции Главный государственный инспектор безопасности
дорожного
движения
по
городу
Саяногорску
Зуев
Вадим
Николаевич
83904275202__________________________________________________________________
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Старший инспектор ОГИБДД
ОМВД России по городу
Саяногорску Туткушова Лидия Геннадьевна, 8 (39042) 7 - 5 2 - 6 5
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников:
49 детей______________________________________
Наличие уголка по БДД ______имеется, 1 этаж___________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДЦ нет____________________________________________________
Наличие площадки по БДД нет______________________________________________
Наличие автобуса в ОУ нет_____________________________________________________
Владелец автобуса нет_________________________________________________________
Время пребывания воспитанников в ОУ: с 7ч. ЗОмин. до 16ч.30мин.
Время занятий в образовательной организации: с 9.00 - 11.00- по режиму дня, в
соответствии с возрастными особенностями________________________________________
Телефоны оперативных служб:
01. 101. 3 - 0 0 - 0 9 -МЧС
02, 2 - 17 - 38 - Полиция
3 - 1 0 - 5 1 - Пульт охраны
103 - Скорая помощь
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Содержание
План-схемы ОУ

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(воспитанников);
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к школе, дому культуры.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
5. Пути движения транспортных средств и детей (обучающихся,
воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательной организации.
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1. План-схема ОУ.
Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(воспитанников).
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"J * Проезжая часть

- знак «Пешеходный переход»

- Строение
■знак «Парковка»
- Администрация с/совета
- движение детей в (из) образовательного учреждения

- Школа

- движение транспортных средств

- Дом культуры
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2. План-схема ОУ.
Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест;

М К Д О У «Табатский д/с «В ечерок»

- Проезжая часть

- знак «Пешеходный переход»

- Здание детского сада
- знак «Парковка»
^
- движение детей в (из) образовательного учреждения
- движение транспортных средств

5

- Искусственное освещение

3. План-схема ОУ.
Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к
МБОУ «Табатская СОШ» и дому культуры.

- Проезжая часть

- знак «Пешеходный переход»

- знак «Парковка»
**►

- движение детей в (из) образовательного учреждения

О
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- движение транспортных средств
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- Строение
- Администрация с/совета
- Школа
- Дом культуры

4. План-схема ОУ.
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.

■

»

- движение работников-грузчиков на территории образовательной организации
- место разгрузки/погрузки
- движение детей на территории образовательной организации
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5. План-схема ОУ.
Пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) при
проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной
организации

__________

временная пешеходная дорожка
t направление движения транспортного потока

• ......» рекомендуемое направление движения воспитанников и их родителей
Iзаконных представителей)
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